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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

С Т А Н Д А Р Т ___

ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ
Определение содержания нитрата и/или нитрита
Часть 3
Спектр о фотометрический метод определения содержания нитрата и нитрита
в мясных продуктах с применением ферментативного восстановления
нитрата до нитрита
Foodstuffs. Determination of nitrate and/or nitrite content. Part 3. Spectrophotometric
determination of nitrate and nitrite content of meat products after enzymatic reduction of
______________________________nitrate to nitrite______________________________
Дата введения - 2017-01-01

1 Область применения
Настоящий

стандарт устанавливает

с пектро фотометрический

метод

определения содержания нитрата и нитрита в мясных продуктах. Метод прошел
валидацию путем межлабораторных испытаний различных мясных продуктов с
содержанием (массовой долей) нитрита от 9 до 22 мг/кг (млн-1) в пересчете на
нитрит натрия и с содержанием (массовой долей) нитрата от 23 до 48 мг/кг
(млн'1) в пересчете на нитрат натрия
П р и м е ч а н и е - Дополнительно экспериментально установлена применимость мето
да при суммарном содержании (массовой деле) в пробе нитрата и нитрита от 5 мг/кг (млн-1) до
125 мг/кг (м лн 1) в пересчете на нитрит натрия Подробная информация о применимости метода
содержится в [1].

2 Нормативные ссылки
Для применения настоящего стандарта необходим следующий ссылоч
ный документ. Для недатированной ссылки применяют последнее издание ссы
лочного документа (включая все его изменения).
EN ISO 3696 Water for analytical laboratory use - Specification and test
methods (ISO 3696:1987) (Вода для лабораторного анализа Технические требо
вания и методы испытаний)
Издание официальное
1
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3 Сущность метода
Определение нитрита основано на реакции нитрита в водном экстракте из
пробы с сульфаниламидом и Ы-(1-нафтил)-этилендиаминдигидрохлоридом с
образованием соединения красного цвета и спектрофотометрическом измере
нии интенсивности окраски раствора при длине волны 540 нм [2].
Определение нитрата основано на восстановлении нитрата в водном экс
тракте из пробы до нитрита ферментом нитратредуктазой с последующим про
ведением таким же образом реакции с сульфаниламидом и К-(1-нафтил)этилендиаминдигидрохлоридом, в которой участвуют как нитрит, образовав
шийся при восстановлении нитрата, так и нативный нитрит пробы Интенсив
ность окраски раствора образовавшегося красного соединения измеряют спек
тр оф ото метрически при длине волны 540 нм Содержание нитрата в пробе
находят по разнице результатов с пектро фото метрических измерений

4 Реактивы
4.1 Общие положения
Для проведения испытания при отсутствии особо оговоренных условий
используют только реактивы гграктированной аналитической чистоты и воду
не ниже третьей степени чистоты по E N IS O 3696. При приготовлении раство
ров следует принимать во внимание массовую долю основного вещества в ре
активе
4.2 Натрия гидроксид, раствор молярной концентрации cfNaOH) =
1 моль/дм3
4.3 Раствор Карреза I
Для приготовления раствора
[K4[Fe(CN)6

150 г

гексацианоферрата

(II) калия

ЗН 2О] растворяют в некотором количестве воды, объем раствора

доводят до 1000 см3 водой, раствор тщательно перемешивают. Полученный
раствор хранят в сосуде из темного стекла Срок годности раствора - 2 мес.
4.4 Раствор Карреза П
2
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Для

приготовления

раствора

230

г

уксуснокислого

цинка

(Zn(CH3C00)2'2H20) растворяют в некотором количестве воды, объем раствора
доводят до 1000 см3 водой
4.5 Реактивы для ферментативного определения нитрата1*
4.5.1 Буферный раствор на основе имидазола с pH 7,8
В мерной колбе вместимостью 100 см3 растворяют 0,68 г имидазола
(C 3H4N:) в 80 см3 воды. Значение pH раствора доводят до 7,8 добавлением рас
твора соляной кислоты молярной концентрации с(НС1) = 2 моль/дм3, после чего
объем раствора доводят до 100 см3 водой.
4.52 Раствор

тетранатриевой

соли

бета-никотинамидадетин-

динуклеотидфосфата в восстановленной форме (Р-НАДФНРТа**, массовая
доля основного вещества -н е м е н е е 98 %)
Растворяют 125 мг восстановленного (3-никотинамидадениндинуклеотидфосфата и 2,5 мг динатриевой соли ф лави над ининд и нуклеотид а с массовой до
лей основного вещества не менее 88 % в 50 см3 буферного раствора имидазола
по 4.5.1. Раствор используют свежеприготовленным
4.53 Буферный раствор нитратредуктазы
Для приготовления раствора 11 мг лиофипизата нитратредуктазы из гри
бов рода Aspergillus (номер Комиссии по ферментам (ЕС) 1.66 2) активностью
примерно 0,4 Е/мг2* растворяют в 10 см3 буферного раствора на основе имида
зола по 4.5.1. В раствор добавляют 50 мг динатриевой соли дигидрата этилендиаминтетрауксусной кислоты
Срок годности раствора - 14 сут при температуре хранения 4 °С.
4.6 Реактивы для проведения цветнойреакции

15 Комплект для ферментативного определения нитрата и нитрита изготовляет компа
ния Boehnngei Mannheim/Roche Diagnostics, Mannheim, дистрибьютором которой является
компания R-Biopharm, Дармштадт, Германия Данная информация приведена исключительно
для удобства применения настоящего стандарта и не является рекламной поддержкой МГС
указанного изделия. Допускается использовать аналогичные изделия при условии, что они
обеспечивают сопоставимость результатов
21 Обозначение международной (стандартной) единицы активности, определяемой как
количество фермента, катализирующее преобразование 1 мкмоль субстрата за минуту в за
данных условиях.
3
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4.6.1 Реактив 1
Реактив готовят растворением 8 г сульфаниламида в 500 см3 воды при
нагревании на водяной бане по 5.3. Раствор охлаждают до комнатной темпера
туры и при необходимости фильтруют, после чего в него добавляют 330 см3 со
ляной кислоты по 4.9 при постоянном перемешивании Объем раствора доводят
до 1000 см3 водой Раствор стабилен в течение нескольких недель при хранении
при комнатной температуре.
4 .62 Реактив 2
0,330 г Ы-(1-нафтил)-этилендиаминдигидрохлорида растворяют в 250 см3
воды. Срок годности раствора - 1 неделя при хранении в сосуде из темного
стекла
4.63 Смешанный реактив для цветной реакции
Смешанный реактив для цветной реакции готовят в день проведения ис
пытаний в необходимом количестве путем смешивания равных объемов реак
тива 1 по 4.6.1 и реактива 2 по 4.6.2.
4.7 Раствор ы нитрита натрия
4.7.1 Общие положения
Рекомендуется готовить растворы нитрита натрия в день их использова
ния
4.12 Основной раствор нитрита натрия массовой концентрации
p(NaNO;) = 400 мг/дм3
Порцию нитрита натрия массой 200 мг, взвешенной с погрешностью ±0,1
мг, растворяют в некотором количестве воды в мерной колбе вместимостью
500 см3, объем содержимого в колбе доводят водой до метки
Срок годности основного раствора при температуре хранения 4 °С - 2 не
дели
4.73 Разбавленный основной раствор нитрита натрия массовой кон
центрации p(NaNO;) = 20 мг/дм3
В мерную колбу вместимостью 500 см3 пипеткой вносят 25 см3 основного
4
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раствора нитрита калия по 4.7.2, объем содержимого в колбе доводят водой до
метки.
4.7.4 Градуировочные растворы нитрита натрия
В мерные колбы вместимостью 200 см3 пипеткой вносят 10, 20, 30 и
40 см3 разбавленного основного раствора нитрита натрия по 4.7.3, что соответ
ствует 0,13, 0,27; 0,40 и 0,53 мг нитрит-иона К растворам добавляют раствор
гидроксида натрия по 4.2 до получения значения pH в интервале от 8,0 до 8,5
(значение pH измеряют с использованием pH -метра по 5.5). Далее в колбы по
следовательно вносят по 4 см3 растворов БСарреза 1 по 4.3 и Карреза 2 по 4.4,
перемешивая содержимое колб после каждого внесения, после чего объем со
держимого в колбах доводят водой до метки, содержимое колб перемешивают
и фильтруют через складчатый бумажный фильтр по 5.4, отбрасывая первые
20 см3 фильтрата
4.8 Растворы нитрата калия
4.8.1 Общие положения
Рекомендуется готовить градуировочные растворы нитрата калия в день
их использования
4.81

Основной раствор нитрата калия массовой концентрадии

р(КТТОз) = б00 мг/дм3
Порцию нитрата калия массой 300 ж , взвешенной с погрешностью ±0,1 мг,
растворяют в некотором количестве воды в мерной колбе вместимостью 500 см3,
объем содержимого в колбе доводят водой до метки
4.83 Разбавленный основной раствор нитрата калия массовой кон
центрации р(ЮТОз) = 30 мг/дм3
В мерную колбу вместимостью 500 см3 пипеткой вносят 25 см3 основного
раствора нитрата калия по 4.8.2, объем содержимого в колбе доводят водой до
метки.
4.8.4 Градуировочные растворы нитрата калия
В мерные колбы вместимостью 200 см3 пипеткой вносят 10, 20, 30 и
40 см3 разбавленного основного раствора нитрата калия по 4.8.3, что соответ5
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ствует 0,14, 0,27; 0,41 и 0,55 мг нитрит-иона К растворам добавляют раствор
гидроксида натрия по 4.2 до получения значения pH в интервале от 8,0 до 8,5
(значение pH измеряют с использованием pH -метра). Далее в колбы последова
тельно вносят по 4 см3 растворов Карреза 1 по 4.3 и Карреза 2 по 4.4, переме
шивая содержимое колб после каждого внесения, после чего объем содержимо
го в колбах доводят водой до метки, содержимое колб перемешивают и филь
труют через складчатый фильтр по 5.4, отбрасывая первые 20 см3 фильтрата
4.9

Кислота соляная концентрированная массовой долей 37 %, не содер

жащая нитрит-ионов

5 Приборы и оборудование
5.1 Общие положения
При проведении испытания используют обычные лабораторные приборы
и оборудование, в частности, перечисленные ниже.
5.2 Оборудование для гомогенизации проб, такое как измельчитель меха
нический или электрический, обеспечивающий получение гомогенных проб,
высокоскоростной гомогенизатор или мясорубка с решеткой с отверстиями
диаметром не более 4,5 мм
5.3 Баня водяная, пригодная для поддержания рабочей температуры
100 °С.
5.4 Фильтры бумажные складчатые, не содержащие нитрата и нитрита
5.5 pH-метр в комплекте с измерительным электродом и электродом
сравнения
5.6 Спектрофотометр, пригодный для проведения измерений при длине
волны 540 нм в комплекте с кварцевыми или полимерными кюветами, не обла
дающими значимой оптической плотностью при 540 нм

6 Процедура проведения испытания
6.1 Приготовление раствора пробы для анализа
Пробу гомогенизируют с использованием подходящего оборудования по
6
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5.2. При этом следует обращать внимание на то, чтобы температура пробы при
гомогенизации не превышала 25 °С. При использовании мясорубки пробу про
пускают через нее не менее двух раз.
Из гомогенизированной пробы отбирают пробу для анализа массой при
мерно 10 г, взвешенной с погрешностью ± 0,01 г, и помещают ее в широкогорлую коническую колбу. В колбу добавляют 50 см3 воды, содержимое колбы го
могенизируют в течение 30 - 60 с. Диспергирующий элемент гомогенизатора
ополаскивают примерно 50 см3 горячей воды, смыв добавляют в колбу с пробой
для анализа Значение pH полученной смеси доводят до 8,0 - 8,5 по рН-метру
добавлением раствора гидроксида натрия по 4.2, после чего полученную смесь
выдерживают 15 мин на кипящей водяной бане при периодическом перемеши
вании
П р и м е ч а н и е - П р и и с п ы т а н и и сырокопченьп< колбас следует обращать внима
ние, чтобы значение pH экстракта не превьплало 3,5 В противном случае, после добавления
растворов Карреза будет затруднительно получить прозрачный фильтрат. При испьпании
вареных колбас вероятность такого эффекта мала, поэтому допускается, чтобы значение pH
смеси достигало 9,5.

После охлаждения до комнатной температуры содержимое колбы коли
чественно переносят в мерную колбу вместимостью 200 см3. В колбу последо
вательно вносят по 4 см3 растворов Карреза 1 по 4.3 и Карреза 2 по 4.4, пере
мешивая содержимое колбы после каждого внесения Объем содержимого в
мерной колбе доводят до метки водой, содержимое колбы перемешивают и
фильтруют через складчатый бумажный фильтр по 5.4, отбрасывая первые 20
см3 фильтрата Полученный затем прозрачный фильтрат используют в качестве
раствора пробы для дальнейшего испытания
6.2 Проведение градуировки
6.2.1 Построение градуировочного графика для определения нитрита
В пробирки вносят по 2,0 см3 каждого градуировочного раствора нитрита
натрия по 4.7.4, 1,0 см3 воды и 3,0 см3 смешанного реактива для цветной реак
ции по 4.6.3. Содержимое пробирок перемешивают и выдерживают в темноте
при комнатной температуре 30 мин По истечении указанного времени измеря
ют оптическую плотность каждого раствора на спектрофотометре по 5.6 при
7
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длине волны 540 нм. В качестве раствора сравнения используют воду.
Градуировочный график строят, откладывая в системе координат изме
ренные значения оптической плотности четырех растворов нитрита натрия по
4.7.4 против соответствующих им масс нитрит-иона в миллиграммах на 200 см3
раствора
6.22 Построение градуировочного графика для определения нитрата
(определения нитрита после восстановления нитрата)
В пробирки вносят по 0,2 см3 раствора (3-НАДФН Na* по 4.5.2, 2,0 см3
каждого градуировочного раствора нитрата калия по 4.8.4 и 0,8 см3 буферного
раствора нитратредуктазы по 4.5.3. Содержимое пробирок перемешивают и вы
держивают 1 ч при комнатной температуре. Затем в пробирки вносят по 3,0 см3
смешанного реактива для цветной реакции по 4.6.3, содержимое пробирок пе
ремешивают и выдерживают в темноте в течение 30 мин По истечении указан
ного времени измеряют оптическую плотность каждого раствора на спектрофо
тометре по 5.6 при длине волны 540 нм. В качестве раствора сравнения исполь
зуют воду.
Градуировочный график строят, откладывая в системе координат изме
ренные значения оптической плотности четырех растворов нитрата калия по
4.8.4 после восстановления нитрата до нитрита против соответствующих им
масс нитрит-иона в миллиграммах на 200 см3 раствора
6.3 Количественное определение нитрита
В кювету спектрофотометра вносят 2,0 см3раствора пробы по 6.1, 1,0 см3
воды и 3,0 см3 смешанного реактива для цветной реакции по 4.6.3. Содержимое
кюветы перемешивают и выдерживают в темноте в течение 30 мин По истече
нии указанного времени измеряют оптическую плотность полученного раствора

на спектрофотометре по 5.6 при длине волны 540 нм В качестве рас

твора сравнения используют воду.
6.4 Определение общего содержания нитрита после восстановления
нитрата до нитрита
В кювету спектрофотометра вносят 0,2 см3 раствора (3-НАДФН Na^ по
S
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4.5.2, 2,0 см3 раствора пробы по 6.1 и 0,8 см3 раствора нитратредуктазы по 4.5.3.
Содержимое кюветы перемешивают и выдерживают 1 ч при комнатной темпе
ратуре. Затем в кювету добавляют 3,0 см3 смешанного реактива для цветной ре
акции по 4.6.3, содержимое кюветы перемешивают и выдерживают в темноте в
течение 30 мин. По истечении указанного времени измеряют оптическую плот
ность полученного раствора Абии*но, на спектрофотометре по 5.6 при длине
волны 540 нм В качестве раствора сравнения используют воду.

7 Обработка результатов
7.1 Расчет содержания нитрита
Абсолютное количество нитрита

, соответствующее измеренному

по 6.3 значению оптической плотности раствора пробы AL,{0 при проведении
испытания без этапа ферментативного восстановления, определяют по градуи
ровочному графику, построенному по 6.2.1
Содержание (массовую долю) нитрита в пробе в расчете на нитрит натрия
wNaN0, , мг/кг (млн'1), рассчитывают по формуле

™н»нр,

где

-

т

1,50

( 1)

масса нитрит-иона в 200 см3 раствора пробы при проведении ис
пытания без восстановления нитрата до нитрита, определенная по
градуировочному графику по 6.2.1, мг,

т

-

масса пробы для анализа, использованной для приготовления рас
твора пробы объемом 200 см3, г,

1,50 - коэффициент/: пересчета содержания нитрит-иона в содержание
нитрита натрия (к = 68,995/46,005).
Результат испытания округляют до целого числа
7.2 Расчет содержания нитрата
Абсолютное количество нитрита после восстановления нитрата до нитрита
9
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■^обадйно-, >соответствующее измеренному по 6.4 значению оптической плотности
раствора пробы, определяют

по градуировочному графику, построенному по

6.2.2. Содержание нитрата в расчете на нитрат натрия определяют по разнице
между общим содержанием нитрита после восстановления нитрата до нитрита,
определенным по 64, и содержанием нативного нитрита, определенным по 6.3.
Содержание (массовую долю) нитрата в пробе в расчете на нитрат натрия
wUaHO,. мг/кг (млн:1), рассчитывают по формуле

Н',Н.НО,

(* .общий НО - Х мо,)Ю00
1,85
т

( 2)

гд е ^ o6iuwno, - масса нитрит-иона в 200 см3 раствора пробы при проведении
испытания с восстановлением нитрата до нитрита, определенная
по градуировочному графику по 6.2.2, мг,
^ no2 “

масса нитрит-иона в 200 см3 раствора пробы при проведении
испытания без восстановления нитрата до нитрита, определен
ная по градуировочному графику по 6.2.1, мг,

т 1,85 -

масса пробы для анализа, г;
коэфф ициент к пересчета содержания нитрит-иона в содержание
нитрата натрия (£=84,994/46,005).

Результат испытания округляют до целого числа.
7.3

Использование градуировочной характеристики, найденной м е

тодом линейной регр ессии
В качестве альтернативы допускается использовать в расчетах градуиро
вочную функцию, установленную методом линейной регрессии

8 Прецизионность
8.1 Общие положения
Подробности межлабораторных испытаний по определению прецизион
ности методики приведены в приложении А Значения метрологических харак10
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теристик, полученные в результате меж лабораторных испытаний, могут быть
неприменимы к другим содержаниям аналита и другим типам матриц, чем те,
что указаны в приложении А.
8.2 Повторяемость
Абсолютное расхождение между результатами двух независимых еди
ничных испытаний, полученными одним методом на идентичном объекте ис
пытаний в одной лаборатории одним оператором с использованием одного
оборудования в течение короткого промежутка времени, не должно превышать
предел повторяемости г более чем в 5 % случаев
Пределы повторяемости при определении нитрита натрия равны следу
ющим значениям
- для вареной колбасы к пиву с добавлением окорока при х = 21,9 мг/кг
(млнг1) г = 3,5 мг/кг (млнг1);
- для венских сосисок при х = 9,2 мг/кг (млн'1) г = 1,7 мг/кг (млн'1).
Пределы повторяемости при определении нитрата натрия равны следую
щим значениям:
- для вареной колбасы к пиву с добавлением окорока при X = 46,5 мг/кг
(млн'1) г = 8,8 кг/кг (млн'1);
- для сырокопченого окорока при х = 48,1 мг/кг (млн'1) г = 10,7 мг/кг
(млн'1);
- для венских сосисок при х = 22,9 мг/кг (млн'1) г = 2,8 мг/кг (млн'1).
8.3 Воспроизводимость
Абсолютное расхождение между результатами двух единичных испыта
ний, полученными одним методом на идентичном объекте испытаний в разных
лабораториях разными операторами с использованием разного оборудования не
должно превышать предел воспроизводимости R более чем в

5 % случаев

Пределы воспроизводимости при определении нитрита натрия равны
следующим значениям:
- для вареной колбасы к пиву с добавлением окорока при х = 21,9 мг/кг
(млн'1) R = 5,9 мг/кг (млн'1);
11
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- для венских сосисок при х = 9,2 мг/кг (млн'1) R = 3,7 мг/кг (мли1).
Пределы повторяемости при определении нитрата натрия равны следую
щим значениям:
- для вареной колбасы к пиву с добавлением окорока при х = 46,5 мг/кг
(млн:1) R = 11,9 мг/кг (млнг1);
- для сырокопченого окорока при X = 48,1 кг/кг (млн'1) R = 14,0 мг/кг
(млн'1);
- для венских сосисок при х = 22,9 мг/кг (млн'1) R = 7,0 мг/кг (млн'1).
8.4 Предел количественного определения
При проведении испытания в соответствии с настоящим методом преде
лы количественного определения нитрита натрия и нитрата натрия составляют
соответственно 1,4 и 3,6 мг/кг (млнг1).

9 Протокол испытаний
Протокол испытаний должен содержать:
a) всю информацию, необходимую для идентификации пробы;
b)

использованный метод испытания со ссылкой на настоящий стандарт,

c) результаты испытания с указанием единиц измерения,
d) дату и способ отбора пробы (если он известен);
e) дату поступления пробы в лабораторию,
f) дату проведения испытания,
g) сведения о том, была ли проведена оценка повторяемости,
h) все особенности, наблюдавшиеся при проведении испытания,
i) все операции, не оговоренные в методике или рассматриваемые как не
обязательные, которые могли повлиять на результат испытания

12
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Приложение А
(справочное)
Данные по прецизионности методики
Приведенные ниже в таблицах А 1 и А.2 данные по прецизионности ме
тодики получены в результате межлабораторных испытаний, проведенных в
соответствии с [3] Испытания проведены под руководством Федерального ин
ститута защиты здоровья потребителей и ветеринарной медицины, Берлин,
ФРГ[1], [2].
Т а б л и ц а А 1 - Данные по прецизионности методики при определении нит
рита в расчете на нитрит натрия
Проба

Г од проведения испытаний
Количество проб
Количество лабораторий-участников
Количество лабораторий, оставшихся после ис
ключения выбросов
Количество выбросов (лабораторий)
Число принятых результатов

Вареная
Сыро
Венские
колбаса к копченый сосиски
пиву с до
окорок
бавлением
окорока
2002
2002
2002
1
1
1
13
13
12
13
0

13
2

12
0

63

63

60

21,9
23,0
9,2
Среднее значение* ,мг/кг(млн‘!)
Стандартное отклонение повторяемости s,, мг/кг
1,2
1,9
0,6
(млн!)
Относительное стандартное отклонение повторяе
мости BSDr>%
5,7
8,1
6,5
Предел повторяемости г, мг/кт (млн1)
3,5
5,3
1,7
Стандартное отклонение воспроизводимости
мг/кг (млн1)
2,1
7,1
1,3
Относительное стандартное отклонение воспроиз
водимости RSDr %
30,7
14,0
9,5
Предел воспроизводимости R, мг/кг (млн'1)
5,9
20,0
3,7
Индекс Горвица
0,9
3,1*
1,2
*Исходя из индекса Горвица, данные по прецизионности, полученные для вы
соких содержаний нитрита, признаны неприемлемыми и приведены только в качестве
информационных данных.
sr
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Т а б л и ц а А.2 - Данные по прецизионности методики при определении нитра
та в расчете на нитрат натрия
Проба

Г од проведения испытаний
Количество проб
Количество лабораторий-участников
Количество лабораторий, оставшийся после ис
ключения выбросов
Количество выбросов (лабораторий)
Число принятых результатов
Среднее значение:? , мг/кг (млн1)
Стандартное отклонение повторяемости 5,,мг/кг
(млн1)
Относительное стандартное отклонение повторяе
мости RSDr, %
Предел повторяемости г, мг/кг (млн1)
Стандартное отклонение воспроизводимости sr
мг/кг (млн1)
Относительное стандартное отклонение воспроиз
водимости/?/^ %
Предел воспроизводимости R, мг/кг (млн1)
Индекс Горвица
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Вареная
Сыро Венские
колбаса к копченый сосиски
пиву с до
окорок
бавлением
окорока
2002
2002
2002
1
1
1
13

13

12

10
0

10
0

9
1

53

50

44

46,5

43,1

22,9

3,1

3,8

1,0

6,7
3,8

7,8
10,7

4,3
2,3

4,2

5,0

2,5

9,1
11,9

10,3
14,0

10,7
7,0

1,0

1,2

U
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Приложение ДА
(справ очное)
Сведения о соответствии межгосударственных
стандартов ссылочным европейским региональным стандартам
Т а б л и ц а ДАЛ
Обозначение и наименование
европейского регионального

Степень
соответствия

Обозначение и наименова
ние ме жго суд арстве иного

стандарта

стандарта

EN ISO 3696 Вода для лабора
торного анализа. Технические
требования и методы испытаний

*

Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его
утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного ев
ропейского регионального стандарта Перевод данного европейского регио
нального стандарта находится в Федеральном информационном фонде техни
ческих регламентов и стандартов.
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